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ГАЗЕТА МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» 

Нам интересно 

знать... 

Нам стало интересно узнать о истории 
этого прекрасного праздника. Поработав 
с разными источниками информации, мы 
выяснили, что история празднования 8 
марта начинается ещѐ со времѐн Древне-
го Рима. В этот день матроны - свободно-
рождѐнные замужние женщины Рима - 
были окружены почестями и заботой. Ма-
тронами становились только женщины, 
имеющие хорошую репутацию, принад-
лежащие к высшему сословию в Риме. И 
все же возник этот праздник как  день 
борьбы за права женщин. 8 марта 1851 го-
да в Нью–Йорке собрались на манифеста-
цию работницы швейных и обувных фаб-
рик. Они требовали 10-часовой рабочий 
день, светлые и сухие рабочие помеще-
ния, равную с мужчинами заработную 
плату. Большой вклад в борьбу за права  

женщин внесла знаменитая Клара Цеткин. 
Именно она в 1910 году выступила с 
предложением  о праздновании Междуна-
родного женского дня 8 марта, которое 
прозвучало, как призыв ко всем женщи-
нам мира включиться в борьбу за равно-
правие. В 1911 году первый Международ-
ный женский день  отмечался в Герма-
нии, Австрии, Дании и Швейцарии. Через 
2 года к этим странам присоединились 
Россия и Нидерланды. С 1966 года, в со-
ответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Ме-
ждународный женский день стал праздни-
ком и нерабочим днѐм. С течением вре-
мени праздник потерял политическую 
окраску. Теперь это просто день, когда 
женщинам уделяется много внимания, 
дарят подарки и цветы! 

Всегда красивой женщина бывает! 
Еѐ богатство— сердце и душа,  

Талантом многогранным обладает, 
И в небе для неѐ горит звезда! 

Над женщиной и годы не подвластны, 
Ведь это вовсе даже не секрет, 

И для детей, как мать, она прекрасна, 
А для мужчины—самый ясный свет 

Женщина и любит и прощает… 
И смело воплощает в жизнь мечту. 
Всегда красивой женщина бывает! 

Спасибо тем, кто видит эту красоту!  
 

В 2013 году Россия празднует Междуна-
родный женский день в юбилейных со-
тый раз. Впервые этот праздник был от-
празднован в Санкт– Петербурге в 1913 
году, в то время как на Западе данный 
праздник имел уже широкую популяр-
ность. За 100 лет многое изменилось в 
женском мире. 

В нашем селе есть женщины, кото-
рые занимают активную граждан-
скую позицию. Они поют, прово-
дят для жителей села интересные 
мероприятия, устраивают творче-
ские вечера, конкурсы, представля-
ют наше село на спортивных меро-
приятиях. Они полны идей  и ини-
циативы! Видно как им нравится 
всѐ то, чем они занимаются. И не 
важно, что многие из них уже на 
пенсии. Давайте же с ними позна-
комимся.          Продолжение  >> 2  

Над страницей работали:  
Чемоданова Катя, Сивцова Лена, 
ученицы 7 класса 

Какие наши  де-
вочки по мнению 

мальчиков? 
 

Лапшин Дима, 
ученик 7 класса- 
Девчонки нашей 
школы самые кра-
сивые. 
 
Золотарѐв Паша, 
ученик 7 класса – 
девочки  нашей 
школы злые. 
 
Пронь Саша, 
ученик 7 класса- 
я считаю, что на-
ши девочки час-
тично красивые и 
хорошие. Многие 
ведут себя, как 
мальчишки, де-
рутся с нами. 
 
Гурьев Артѐм, 
ученик 11 класса 
– настоящая де-
вушка должна 
быть доброй и 
отзывчивой и в 
нашей школе та-
ких много. 

Звягинцева Надежда 
Юрьевна 

Коваленко Валентина 
Павловна 

Федотова Нина  
Михайловна 
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1<< Начало  
Ещѐ полгода назад Звягинцева 

Надежда Юрьевна работала в шко-
ле учителем информатики, теперь 
она  на пенсии, но и тут не опуска-
ет руки. Много лет она посвятила  
работе с молодѐжью. Она полна 
идей! Зайдите в сельский дом 
культуры и вы увидите еѐ работу. 
Новые стенды о спортивной жизни 
села, законах, работе клуба очень 
преобразили   холл. А сколько те-
матических вечеров она провела. 
Многие поражаются еѐ активности!   

Многое хорошее можно расска-
зать о Федотовой Нине Михайлов-
не. Она более пяти лет возглавляет 
Совет матерей, который выполняет 
функцию по работе с несовершен-
нолетними детьми, молодыми 
семьями, семьями находящимися в 
социально опасном положении. 
Нина Михайловна принимает ак-
тивное участие в подготовке детей 
к учебному году. Активный участ-
ник художественной самодеятель-
ности. Эмоциональна, артистична, 
отзывчива!   

На пенсии можно отстраниться 
и сидеть дома, но снова в заботе и 
уже второй год возглавляет  Совет 
ветеранов села Коваленко Вален-
тина Павловна. Она проводит 
большую работу по организации 
досуга пенсионеров. Доказательст-
вом тому служит оформление пен-
сионерами сельского дома культу-
ры к Новому Году, проведение Дня 
рыбака, конкурсов, участие в рай-
онных спортивных  мероприятиях.  

Мы не можем подробно расска-
зать о всех активистках села Кал-
мыцкие Мысы, так как их у нас 
очень много. Это Белова А.Н., Че-
пурина Н., Чемоданова Т.В., Губа-
ренко Т,Н., Кудрявцева В.М., Кор-
бмахер Л.Н., Ракоедова И.А., Бобро-
ва Т.В., Позднякова Л.А. и другие. 
Они все достойны внимания. Спа-
сибо им огромное за их неутоми-
мое желание творить! Мы от души 
поздравляем всех наших женщин с 
Международным женским днѐм ! 
Желаем счастья и многих лет жиз-
ни! 

«Есть такая профессия - Родину защищать» - это цитата из 

фильма «Офицеры» говорит сама за себя. Настоящие мужские ка-

чества - любовь к Родине, готовность защищать свое Отечество, 

стоять на страже безопасности страны и ее граждан в наши непро-

стые времена по-прежнему в почете и вызывает большое уважение. 

Мы хотим рассказать о молодых парнях, выпускниках нашей шко-

лы, которые выбрали свою профессию по зову сердца и ни ка-

пельки не сожалеют.  

В 2007 году Севальников Семен закон-

чил нашу школу. Поступил в Рубцов-

ский педагогический колледж, где 

получил специальность учителя фи-

зической культуры. Служил  в г. Уссу-

рийске в 305 Артиллерийской Гумби-

нинской Ордена Красной звезды бри-

гаде, где был командиром радиоотде-

ления батареи управления. Получил 

звание сержанта. Семен еще в армии 

решил продолжить военную службу. 

Вернувшись домой, устроился на кон-

трактную службу во внутренние войска 

МВД в г. Рубцовске. Семен знал, что 

ждет его нелегкая служба, так как придется часто служить вдали от 

дома. Так и вышло. Август – сентябрь он провел во Владивостоке, 

когда там проходил Саммит АТЭС 2012.  Сейчас Семен готовится к 

череде командировок: сначала в Северо-кавказский регион, затем в 

Казань, где будет проходить XXVII Всемирная летняя Универсиада 

2013, ну и на время XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи пла-

нируется командировка на полгода, где он будет служить на грани-

це с Грузией. Мы Семену Витальевичу желаем успехов в его нелег-

кой работе.   

Рекусов Захар закончил школу в 

2005 году. Поступил в Барнаульский 

кооперативный техникум на факультет 

юриспруденции, в 2007 окончил его. 

Осенью призвался на срочную службу 

во внутренние войска, службу начал в 

городе Рубцовске, через полгода был 

переведен в Красноярск, где прослу-

жил год. Весной 2009 г. подал доку-

менты в Новосибирский военный ин-

ститут внутренних войск МВД России, 

летом того же года поступил, сразу 

поставили на должность командира 

отделения курсантов. Захар Александ-

рович сейчас обучается на 4 курсе. Ему очень нравится, ни разу не 

жалел, ведь пошел он служить, потому что считает, что это дело 

для настоящих мужчин.  
Звягинцева И.В. Фото: из личного архива 
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      Служение Родине всегда ассоциировалось в нашем сознании со словами «честь и доблесть, мужество 
и слава». Наша армия для молодого поколения является школой испытания и проверки своих сил. Мы 
провели анкетирование среди будущих защитников Отечества и выяснили, что служить в армии хотят 
все, кроме Иванова Влада. Среди главных причин, почему молодые парни не желают служить в армии, 
ребята назвали: лень, трусость и желание продолжить учиться после школы. Отвечая на вопрос, сущест-
вует ли престиж нынешней армии, парни разделились на две группы, большая половина считает, что 
престиж армии в настоящее время высок и служить в армии—это дело настоящих мужчин. Ребята с уве-
ренностью сказали, что сейчас нужна альтернативная служба и все отметили, что вид трудовой деятель-
ности взамен военной службы по призыву, это и есть альтернативная служба. Ну а что касается тех слов, 
с которых была начата статья, то здесь мы получили от молодых парней двоякие ответы. Кто-то затруд-
нился ответить, а кто-то с уверенностью сказал, что служение Родине в настоящее время не ассоциируют-
ся со словами «честь и доблесть, мужество и слава», т.к. слишком много встречается случаев недостой-
ного поведения солдат и офицеров в рядах нашей армии. Мы же хотим пожелать всем молодым парням 
больше уверенности в своих силах и достойного служение Родине. 

Боброва Жанна, ученица 7 класса. В анкетировании приняли участие парни из 10 и 11 класса 

В честь 23 февраля 
19 февраля  в  детской общественной организации «Школьная рес-

публика»  состоялись  состязания в многоборье среди  юношей. В 

программу конкурса вошли соревнования по пулевой стрельбе, 

подтягивание, прыжки в длину с места и челночный бег. Пять  са-

мых смелых ребят из каждого города оспаривали право на звание 

победителя. Самыми меткими  оказались ребята  6 класса. Стара-

лись не уступать и самые юные участники – ребята из 5 класса. Но 

титул победителей достался самым старшим ребятам  среднего 

звена  - юношам из 7класса.  Поздравляем вас с победой! 

Имена победителей  - Чемров Илья, Золотарѐв Павел, Лапшин 

Дмитрий, Брѐхов Иван, Бобров Саша. 

 

«Дети войны» -листая летопись военных лет  

В рамках данной акции в нашей школе 14 февраля для учащихся 5-7 классов 

проведен урок мужества, урок памяти «Дети войны», подготовленный учите-

лем истории, классным руководителем 5 класса Ситьковой Н.А.  Учащиеся 5 

класса выступили с литературной композицией о войне. Первая страница 

устного журнала посвящена истории Днепропет-

ровского детского дома, эвакуированного в годы 

войны в наше село. Воспитанница детского дома 

Белова Людмила Павловна рассказала ребятам о 

том, как мысовчане приветливо встретили детей, 

чьи судьбы исковеркала война. Помогали, кто, чем 

мог, отогревали детские души. Вторая страница 

посвящена детям, чье детство опалила война. Ша-

порева Роза Евгеньевна рассказала о том, как еѐ 

семью угнали через Украину в Польшу в лагеря. Сколько испытаний легло на 

хрупкие детские плечи в годы войны! Как внимательно, затаив дыхание,  слу-

шали ребята рассказы односельчан. Спасибо им, что откликаются на наши при-

глашения и приходят к нам в школу!      Лапшина Г.В., старшая вожатая 

Фото: Небольсина Е.Г.  

 

3 
Калинин Евгений 

Приходченко Роман 

Попов Алексей 

ЦИФРА 

Число парней села,  
проходящих срочную службу 

в армии 
 

Белова Л.П., Шапорева Р.Е.—дети 
Днепропетровского детского дома 
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2 февраля в нашей школе прошел вечер встречи 

выпускников, который позволил старым друзьям 

собраться вместе и снова вспомнить всѐ то, что их 

связывало, вспомнить школьные годы. Открылся 

праздник традиционной торжественной линейкой 

со сдачей рапортов. Учащимися 11 класса (классный 

руководитель Иванова Л.М.) была подготовлена по-

здравительная программа, в которой с концертными 

номерами выступили учащиеся 6-9 классов. Внима-

нию выпускников и гостей школы учащимися 9 

класса (классный руководитель Луцина Ф.К.) был 

представлен видеофильм «День толерантности».  

Луцина Фрида Кондратьевна поделилась своими 

впечатлениями от данного мероприятия: «Для меня 

этот вечер был знаменателен тем, что произошла 

встреча трех поколений: поколение моих ровесни-

ков, мой первый выпуск 1988 года и мои нынешние 

воспитанники—учащиеся 9 класса. Вечер удался на 

славу! Я всегда положительно отношусь к подоб-

ным встречам школьных друзей. С моими выпуск-

никами мы многое вспомнили. Главной темой для 

беседы стали события, произошедшие в нашей жиз-

ни за последние пять лет. Бурю эмоций вызвало 

рождение двух внуков у Андреева Валентина. Мы от 

души поздравили его с этими прекрасными собы-

тиями! Ребята вспомнили случаи из школьной жиз-

ни, нашли место в кабинете, где записаны их име-

на. От встречи остались только положительные 

эмоции!». 

35 лет назад закончил школу выпуск Малыхиной 

Галины Павловны. Одной из ее выпускниц являет-

ся Жердева Нина Николаевна. Мы все ее очень хо-

рошо знаем. Много лет она работает почтальоном и 

приносит новости в дома жителей села. Мы спро-

сили у Нины Николаевны, что же больше всего ей 

запомнилось из школьной жизни и оказалось, что 

любимыми школьными мероприятиями для нее 

были Осенние балы, а поход на природу после 8 

класса оставил памятный след в жизни. Нина Нико-

лаевна заметила, что наша школа стала лучше, кра-

сивее и роднее. Пожелала школе идти вперед таки-

ми же темпами! 

Два школьных друга Долженко Виктор и Дудчен-

ко Игорь, выпускники 1978 года, снова встретились 

и с удовольствием поделились своими впечатле-

ниями. Последняя встреча с одноклассниками была 

летом 2012 года. На вопрос, какие из школьных ме-

роприятий Вам запомнились больше всего, они 

дружно ответили—первый состав ВИА-юность. По-

сле окончания школы жизнь сложилась хорошо. 

Игорь Прокопьевич остался в родном селе, а Вик-

тор Анатольевич живет в с. Поспелиха. 

Мы всем выпускникам нашей школы желаем 

больше интересных встреч со своими учителями и 

одноклассниками! 

Над страницей работали:  
Чемоданова Катя, Сивцова Лена, ученицы 7 кл. 
Фото: Звягинцева И.В. 

Выпуск 1973 года во главе со Звягинцевым П.Е.  сдает рапорт 

Выпуск 2003 года собрались хоть и маленькой 
компанией, но очень дружной С песнями, стихами и смешными 

сценками выступали ребята разных 
классов перед гостями нашей  
школы. 
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Посвящение в читатели 
По традиции в феврале месяце в школьной библиоте-

ке прошел утренник  для учащихся 1 класса «Посвящение 

в читатели». История этого мероприятия начинается со 

времен Великой Отечественной войны, когда маленьким 

читателям прививали любовь к чтению. Чтобы попасть в 

библиотеку «Книжкино царство» нужно совершить путе-

шествие с помощью «Цветика-семицветика» по станци-

ям: «Лесная полянка», деревня «Простоквашино», 

«Театр», «Книжкино царство». На каждой станции детей 

встречали сказочные герои, которые давали им задания. 

Учащиеся с удовольствием их выполняли. В ходе путе-

шествия ребята познакомились с такими понятиями, как: 

«библиотека», «абонемент», «библиотекарь», «читальный 

зал»,  «читательский формуляр», узнали, что такое тема-

тические полки, книжные выставки, «домики» для книг начальной школы. Повторили правила обраще-

ния с книгами и узнали правила поведения в библиотеке. Заполнили читательские формуляры на каждо-

го полноправного читателя. В конце праздника каждый читатель получил небольшой сувенир.  

Вначале было слово... Но свою подлинную мощь 
оно обрело только с появлением книги. Менялся 
материал и способ изготовления книги. Истории 
известны письмена на камне и металле, свитках 
папируса и бересты, шѐлке и бумаге. Однако, неиз-
менным оставалось назначение книги: служить со-
хранению и передаче знаний будущим поколениям. 
Каждый знает, что лучший подарок – книга. Как пра-
вило, в книгах печатают серьезный, нужный и 
«умный» писательский труд. Прежде чем книга 
выйдет в свет, рукопись проверяют редакторы, спе-
циалисты пишут рецензии – все это минимизирует 
риск попадания «чуши и бреда» в книгооборот. Ка-
кая польза от чтения книг? Библиотечный урок с 
аналогичным названием прошел в 7 классе. Ребята 
разбирали смысл восьми фактов о пользе чтения. 
Приводили примеры из своей жизни или жизни 
своей семьи. Вот эти факты:  

Чтение делает взгляд острее. Вы будете лучше 
понимать и видеть окружающий мир и людей, а 
самое главное, самого себя.  

Чтение сохраняет ваше физическое здоровье. 
Складывать буквы в слова, слова в образы, осозна-
вать то, что хотел выразить ими автор, и находить 
им собственное объяснение – это гимнастика для 
мозга.  

Чтение положительно влияет на окружающую 
среду. Если вы читаете книгу, значит, дерево из 
которого она изготовлена, было срублено не на-
прасно. Для чтения книг нет нужды тратить элек-
тричество или покупать батарейки. 

Чтение научит вас общаться. Ваши интересные 
замечания чудесным образом преобразят даже 
скучные разговоры о вчерашних спортивных со-
бытиях или телевизионной передаче.  

Чтение помогает приятно проводить свободное 
время. Вам никогда не надоест читать книги, 
потому что их – огромное множество, не хва-
тит и нескольких жизней, чтобы прочитать всѐ. 
Чтение дарует спокойствие. Родители, учи-
теля и другие взрослые будут настолько рады 
видеть ребѐнка читающим, что не станут лиш-
ний раз дѐргать его.  
Чтение помогает сконцентрироваться. Чи-
тать можно и под музыку, и во время занятий: 
читать и не обращать внимания на суету во-
круг.  
Чтение полезно для родителей. Наблюдая 
за тем, как ребѐнок наслаждается книгой, 
взрослые тоже втягиваются в чтение, даже ес-
ли они слишком заняты, чтобы читать.  

Белова Наталья Сергеевна, библиотекарь Посвящение в читатели учащихся 1 класса 



Март  2013                                                                                     ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
6 

Газета «ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС»  
выходит один раз в два месяца 

с сентября 2012 года. 

Руководитель проекта – Звягинцева И.В. 

Главный редактор: Катя Чемоданова 

Вице-редактор: Лена Сивцова 

Творческий коллектив редакции школьной газеты 
«ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС»: 

Катя Чемоданова, Лена Сивцова, Боброва Жанна 
 

Адрес редакции: 
Село Калмыцкие Мысы, ул. Трактовая, 4 

Телефон: 8(38556)28384 
Электронная версия газеты: http://misi-schkol.ucoz.ru 

В нашей школе учатся умные, талантливые дети, которые с удовольствием участвуют в конкурсах не 
только школьных, но и районных, краевых, всероссийских и международных.  Здесь они раскрывают 
свои способности и доказывают, что могут не только участвовать, но и побеждать. А помогают им в этом 
наши замечательные педагоги. Мы подвести итоги конкурсов, о которых еще не успели вам рассказать. 
 -  2 место заняла команда 6-8 классов в районной интеллектуально-познавательной игре «Одиссея ра-
зума». Состав команды: Чемоданова Катя, Сивцова   Лена, Пронь Саша, Чемров Илья, Боброва Жанна, Нох-
рина Таня. Руководитель: Лапшина Г.В. 
 -  2 место в районном конкурсе страничек первичных ДОО. 
Авторы: Чемоданова Катя, Сивцова Лена. Руководители: Звя-
гинцева И.В., Лапшина Г.В. 
 -  2 место в муниципальном конкурсе «Лидер XXI века» за-
няла Нохрина Татьяна. Руководители: Лапшина Г.В., Звягинце-
ва И.В. 
 -  3 место заняла команда  МКОУ «Калмыцкомысовской 
СОШ» по мини-футболу среди юношей 1999-2000 г.р. на кубок 
ветеранов Ф/К «Темп—Барнаул». Состав команды: Сорокин К. 
(капитан команды), Лапшин Д. (вратарь), Золотарѐв П. 
(нападающий), Чемров И., Лидасан Р. Коваленко Р, Небольсин 
В., Лужанский Р., Барахтенко В., Брѐхов И. Руководитель: Лида-
сан О.Г. 
-  3 место в районном конкурсе компьютерных презентаций 

«Мы союз СПО–  ФДО». Авторы: Нохрина Т., Чемоданова К., Сивцова Л. Руково-
дители: Звягинцева И.В., Лапшина Г.В. 
-    2 место в районных соревнованиях по настольному теннису заняла команда 
школы в составе Гурьева Артема, Коваленко Паши, Бобровой Жанны. Руководи-
тель: Максименко Е.В. 
-  3 место в районном конкурсе по пропильным узорам лобзиком занял Лида-
сан Ренат. Руководитель: Белов А.В. 
 

«Озарение» Общественно-педагогическое движение Алтайского края 
 -  Конкурс социальный плакатов 
1 место—Жердева Полина (2 кл.) Руководитель: Тарасова О.В. 
2 место—Горожанкина Вика (1 кл.) Руководитель: Лисянских В.Г. 
 -  Заочный конкурс «Дружба народов» 
2 место—Борисенко Арина (9 кл.) (фотография) 
3 место—Асанов Степан (9 кл.) (презентация) Руководитель: Луцина Ф.К. 

Международный фестиваль «Детство без границ» 
3 место—Целиков Рома (4 кл.) Номинация «ИЗО и художественно-прикладное 

творчество», Небольсина Аня (4 кл.) Номинация «Рисунки» Руководитель: Белова Т.В. 
1 место- «От культуры и спорта к ЗОЖ» Логвинова Катя, Щуклина Аня, Рекусова Аня, Волосатова Алина. 
Руководитель: Звягинцева Н.Ю. 
2 место— «От культуры и спорта к ЗОЖ» Лапшина Г.В., Небольсина Е.Г. 

Школьный конкурс чтецов, посвященный юбилеям писателей М.Цветаевой, В.Маяковского, 
Е.Евтушенко и А.Вознесенского, Н.Заболоцкого, С.Маршака, Г.Остер, Э.Успенского.  

1 место– Иванова Юля (1 кл.) Руководитель: Лисянских В.Г., Небольсина Аня (4 кл.)  Руководитель: Сте-
панова Л.А., Бородуля Богдан (6 кл.), Никитина Алина (11 кл.) Руководитель: Иванова Л.М. 
2 место– Нагайцев Дима (2 кл.) Руководитель: Тарасова О.В., Чуманов Кирилл (5 кл.), Рекусов Миша (10 
кл.) Руководитель:Кривошеева О.В.  
3 место– Степанова Ульяна (2 кл.) Руководитель: Тарасова О.В., Пономарев Ярослав (4 кл.) Руководитель: 
Степанова Л.А., Михеенко Александра (7 кл.) Руководитель: Иванова Л.М., Шнуркова Ирина (8 кл.), Конд-
рашев Данила (10 кл.) Руководитель: Кривошее-
ва О.В.  

Наш лидер XXI века Нох-
рина Татьяна 

Команда наших чемпионов в сборе 

Страницу подготовила: Боброва Жанна, ученица 7 класса 
Фото: Небольсина Е.Г., Звягинцева И.В. 


